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Кодекс этики профессиональных бухгалтеров признан российскими и международными экспертами непреложным документом, определяющим главной целью деятельности бухгалтеров и аудиторов миссию служения общественным интересам. Однако подробные методические
рекомендаций по применению данного формуляра до сих пор не разработаны профессиональным сообществом. В статье на основании результатов исследований психологической экономики проводится анализ возможности практического применения основного принципа этики
бухгалтеров – профессионального поведения. Вопрос профессиональной пригодности рассмотрен и прокомментирован как со стороны индивидуальных качеств и обязанностей работников бухгалтерских служб, так и со стороны требований к работе в коллективе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Реформирование национальной системы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями
международных стандартов финансовой отчетности детерминировало введение в профессиональный лексикон новых понятий и явлений,
среди которых особо выделяется этическая составляющая поведения работников бухгалтерских служб. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России проделывает значительную работу в продвижении, внедрении положений соответствующего кодекса этики в практическую деятельность отечественных экономических субъектов. Однако данные усилия сопряжены со определенными трудностями, начиная
с недостаточной осознанности роли кодекса профессиональных бухгалтеров в деле представления достоверной информационной совокупности заинтересованным пользователям и заканчивая ограниченной разработанностью положений документа. Последняя причина связана с
отсутствием специальных научных изысканий и сложностью их проведения, она требует исследования многофакторной модели поведения
индивида в условиях бухгалтерской профессиональной среды. Более того, постановка научных экспериментов требует значительных временных затрат и широкомасштабного профессионального опыта исследователей.
Указанные обстоятельства актуализируют значимость научных статей, направленных на решение как проблем методологического характера, так и узконаправленных вопросов профессионального поведения современных бухгалтеров и аудиторов. Представленная нашему вниманию статья относятся к подобной категории.
Автор анализирует результаты этико-психологического знания и экстраполирует их на условия осуществления трудовой деятельности бухгалтера. Итогом является выделение специфики факторов, обуславливающих успешную активность в соответствующей области, а также
уточнение поведенческих качеств, присущих нашей профессии. Статья будет интересна для прочтения как практикующим коллегам и их руководителям, так и профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений.
Актуальность и новизна, присутствующие в статье Н.А. Миславской «О профессиональном поведении бухгалтера», позволяют рекомендовать ее к опубликованию в ведущем профессиональном издании для бухгалтеров и аудиторов.
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